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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи контрольной работы. 

Контрольная работа по МДК.01.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» представляет собой этап изучения основ бухгалтерского учета 

на предприятиях и организациях различной формы собственности как одного из наиболее 

важных элементов системы управления. 

В рамках данной работы ставится цель получение теоретических и практических 

знаний в области бухгалтерского учета имущества организации. 

Основными задачами являются: 

- изучение теоретических методов и приемов бухгалтерского учета имущества ор-

ганизации; 

- получение знаний в области организации бухгалтерского учета как элемента фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. 

1.2 Контрольная работа включает в себя теоретические вопросы по темам про-

граммы профессионального модуля, тесты и задачи.  

Контрольная работа выполняется студентами по индивидуальным вариантам. Ва-

риант выбирается в соответствии с номером студента в «Журнале учета студентов груп-

пы». Распределение вариантов следующее:  

Номер варианта 

Номер студента 

в журнале уче-

та 

Номер студента 

в журнале уче-

та 

Номер студента 

в журнале уче-

та 

Номер студента 

в журнале уче-

та 

1-ый 1 4 7 10 

2-ой 2 5 8 11 

3-ий 3 6 9 12 

Работа оформляется в отдельной тетради или может быть напечатана (размер 

шрифта 14).  

Записи должны быть выполнены четко, разборчиво, аккуратно.  

Первый лист является титульным и оформляется в соответствии с образцом (см. 

Приложение №1).  

В конце работы надо указать использованную литературу. (Приложение №2 Спи-

сок рекомендованной литературы - можно изменять по своему усмотрению). 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МДК.01.01 Практические основы бухгал-

терского учета имущества организации 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета.  

Основные правила документирования хозяйственных операций. Понятие первич-

ных бухгалтерских документов. Унифицированные формы первичных бухгалтерских до-

кументов. Проверка первичных бухгалтерских документов. Таксировка и контировка пер-

вичных бухгалтерских документов. Принципы группировки первичных бухгалтерских до-

кументов. Порядок составления учетных регистров – ведомостей учета затрат. Правила и 

сроки хранения первичной бухгалтерской документации. Сущность плана счетов бухгал-

терского учета. Вопросы разработки и применения плана счетов. Инструкция по примене-

нию плана счетов бухгалтерского учета. Принципы и цели разработки рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета организации. Два подхода к оптимальной организации рабочего 

плана счетов на основе автономии управленческого и финансового учетов и на основе 

объединения управленческого и финансового учетов. 

Тема 2. Учет денежных средств. 

Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Правила орга-

низации работы кассы. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. Расчетный счет, его 

назначение и порядок открытия. Документальное оформление операций по расчетным и 
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специальным счетам. Банковские платежные документы, выписка банка. Синтетический и 

аналитический учет операций по расчетному счету. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам. Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных опера-

ций Документальное оформление валютных операций. Курсовые разницы. Синтетический 

и аналитический учет валютных операций. 

Тема 3.  Учет долгосрочных инвестиций. 

Понятие долгосрочных инвестиций, состав, виды и характеристика. Источники фи-

нансирования долгосрочных инвестиций. Документальное оформление операций с долго-

срочными инвестициями. Принципы учета долгосрочных инвестиций. Синтетический 

учет долгосрочных инвестиций. 

Учет долгосрочных инвестиций при капитальном строительстве. Особенности уче-

та затрат на капитальное строительство при хозяйственном и подрядном способах. 

Тема 4.   Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Финансовые вложения, понятие и виды. Виды ценных бумаг, их классификация, 

оценка. Учет затрат на приобретение ценных бумаг. Учет доходов от финансовых вложе-

ний. Документальное оформление операций по учету финансовых вложений. 

Синтетический учет финансовых вложений. Создание резервов под обесценение 

финансовых вложений. 

Тема 5. Учет основных средств. 

Понятие, состав и классификация основных средств. Нормативные акты по учету 

основных средств. Задачи учета основных средств. 

Учет поступления основных средств. Оценка, переоценка и изменение стоимости 

основных средств. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 

Понятие амортизации и амортизационных отчислений. Учет амортизации основ-

ных средств. Способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Син-

тетический и аналитический учет амортизации основных средств. 

Порядок определения целесообразности дальнейшего использования и докумен-

тальное оформление выбытия основных средств. Особенности синтетического учета вы-

бытия основных средств. Учет операций по продаже основных средств. Учет НДС при 

продаже основных средств 

Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. Понятие и 

содержание арендных отношений. Виды аренды. 

Тема 6. Учет нематериальных активов. 

Понятие, состав и классификация нематериальных активов. Оценка нематериаль-

ных активов. Документальное оформление операций по учету движения нематериальных 

активов. 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Амортизация нематериаль-

ных активов. Способы начисления амортизации 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Задачи 

учета материально-производственных запасов. 

Документальное оформление движения материально-производственных запасов. 

Учет производственных запасов на складе. Синтетический учет материалов. Учет 

транспортно-заготовительных расходов. Учет материалов в бухгалтерии. 

Учет поступления материалов и расчеты с поставщиками. Учет НДС по приобре-

тенным материалам. Учет материалов в пути и неотфактурированных поставок. Учет ма-

териалов на забалансовых счетах. 

Учет отпуска материалов в производство и на другие цели, контроль за их исполь-

зованием. Учет прочего использования материалов. 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 
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Система учета производственных затрат и их классификация. Задачи учета произ-

водственных затрат. Учет затрат по основному производству. Система счетов для учета 

затрат на производство. 

Учет косвенных затрат. Особенности учета и распределения затрат вспомогатель-

ного производства. Разграничение затрат по временным периодам. 

Учет и оценка незавершенного производства. Учет потерь и непроизводственных 

расходов. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управле-

ние. 

Способы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 

Тема 9. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Понятие и состав готовой продукции. Оценка готовой продукции. Синтетический и 

аналитический учет готовой продукции. Варианты учета. 

Учет реализации готовой продукции, работ, услуг. Документальное оформление и 

учет продажи продукции. Учет расходов по реализации продукции, работ, услуг. 

Учет выручки от реализации готовой продукции (работ, услуг). 

Тема 10. Учет текущих операций и расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с учредителями. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными ли-

цами. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Для выполнения контрольной работы студенту необходимо выполнить задания по 

одному из следующих вариантов:  

ВАРИАНТ №1.  

Задание №1. Дано: список имущества и источников его Образования пред-

приятия ООО «Ритм» на 01.01.2014 года.  

№ Наименование имущества и источников его формирования Сумма (тыс.руб) 

1 Производственное здание 1 300 

2 Поточная линия 200 

3 Автоматы для изготовления продукции 500 

4 Какао-бобы 20 

5 Сахар 90 

6 Задолженность покупателей за реализованную продукцию 260 

7 Расчетный счет 360 

8 Уставный капитал 840 

9 Денежные средства в кассе 8 

10 Нераспределенная прибыль 688 

11 Кредиторская задолженность поставщикам 590 

12 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 200 

13 Долгосрочные кредиты банка 700 

14 Готовая продукция 150 

15 Авторское право на изобретение 130 

16 Масло сливочное 40 

17 Упаковочные машины 160 

18 Сахарный песок 50 

19 Резервный капитал 145 
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20 Задолженность перед персоналом по заработной плате 225 

21 Ароматизаторы 120 

Задание: составить баланс ООО «Ритм» на 01.01.2014 года. 

 

Задание №2. На начало месяца на складе предприятия «Альфа» находятся различ-

ные материалы на сумму  22 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйствен-

ные операции, связанные с движением материалов на складе: 

1.  Получены материалы от учредителей                               10 000 руб. 

2.  Списаны материалы в производство                                  15 000 руб.        

3.  Поступили материалы  42 000 руб.                       

4.  Получены материалы безвозмездно   от поставщиков                              7 000 руб.                                                    

5.  Возвращены бракованные материалы поставщику           3 000 руб. 

6.  Продан излишек материалов                                                8 000 руб. 

Задание: Открыть активный  счет 10 “Материалы”, рассчитать обороты за отчетный 

период и остаток материалов на конец месяца (Ск – сальдо конечное). 

 

Задание №3. На начало месяца задолженность подотчетных лиц предприятию (де-

биторская задолженность) составила 5 000 рублей. В течение месяца произошли следую-

щие хозяйственные операции, отражающие движение средств на счете 71 «Расчеты с под-

отчетными лицами»: 

1 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом    2 000 руб. 

2 Из кассы выдано под отчет Иванову И.А.                                                                   1 500 руб. 

3 Выдано из кассы на хозяйственные нужды  Петрову Б.Б.                                      1 000 руб. 

4 Утвержден авансовый отчет подотчетного лица      1 100 руб. 

5 Выдано из кассы в погашение перерасхода по подотчетной сумме 2 000 руб. 

 

Задание: Открыть активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

рассчитать обороты за отчетный период и остаток задолженности подотчетных лиц на ко-

нец периода (Ск - сальдо конечное).  

Задание № 4. Тест «Бухгалтерский учет, его объекты и задачи» 

1.Какие виды хозяйственного учета вы знаете? 

Ответы 1 Текущий, финансовый, оперативный 

2 Оперативный, статистический, бухгалтерский, налоговый 

3 Статистический, управленческий, нормативный. 

4 Бухгалтерский, оперативный, финансовый 

2. Бухгалтерский учет является частью 

Ответы 1 Финансового учета; 

2 Управленческого учета 

3 Хозяйственного учета; 

4 Оперативного учета 

3. Что является объектом бухгалтерского учета? 

Ответы 1 Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений 

2 Экономические ресурсы 

3 Хозяйственные операции и их результаты 

4 Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осу-

ществляемые в процессе ее деятельности 

4. Какой учет обеспечивает формирование внутренней отчетности данных о состоянии 

имущества предприятия? 

Ответы 1 Финансовый 

2 Управленческий 

 3 Статистический 
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4 Бухгалтерский 

5. Хозяйственный учет должен быть: 

Ответы 1 Своевременным и достоверным 

2 Сопоставимым и доступным 

3 Экономичным и рационально организованным 

4 Своевременным, достоверным, сопоставимым, доступным, экономичным и 

рационально организованным 

6. Учет, который осуществляется на местах производства и выполнения различных хозяй-

ственных функций, это: 

Ответы 1 Статистический учет 

2 Финансовый учет 

3 Оперативный учет 

4 Бухгалтерский учет 

7. Какие учетные измерители применяется в хозяйственном учете? 

Ответы 1 Денежные и натуральные 

2 Натуральные и трудовые 

3 Трудовые, денежные и натуральные 

4 Трудовые и денежные 

8. Объектом налогового учета является: 

Ответы 1 Имущество организации 

2 Хозяйственная деятельность предприятия 

3 Налоговые платежи 

4 Хозяйственные операции 

9. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

Ответы 1 Сбор, регистрация и обобщение информации.  

2 Запись информации в первичные учетные документы 

3 Информационную, контрольную. 

4 Аналитическую 

 

Задание № 5. Тест «Основные средства» 

I. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 

1.Линейный, уменьшаемого остатка.  

2.Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линей-

ный. 

3.Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остат-

ка.  

4.Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования. 

II. Амортизация основных средств начисляется в течение:  

1. всего периода функционирования объектов основных средств в организации;  

2. срока полезного использования объектов основных средств;  

3. периода начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объектов 

к учету, и до полного погашения их стоимости.  

III. В первоначальную стоимость объектов основных средств фактические затраты 

организации на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использо-

вания:  

        1. Не включаются; 

        2. Включаются только при приобретении объектов; 

        3. Включаются во всех случаях поступления объектов. 

 

Задание № 6. Тест «Нематериальные активы» 
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1. Какие объекты относятся к НМА? 

Ответы:  1  Результаты интеллектуальной деятельности 

2  Объекты интеллектуальной деятельности 

3  Объекты, обладающие способностью к отчуждению и приносящие доход 

4   Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

2. Как оцениваются НМА при их приобретении? 

Ответы:  1  По первоначальной стоимости. 

2  По остаточной стоимости 

3  По рыночным ценам 

4  По договорным ценам 

3. Что понимается под инвентарным объектом НМА? 

Ответы:  1  Лицензионный договор  

2  Совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, догово-

ра об отчуждении прав . 
3  Условное обозначение объекта НМА 

4  Деловая репутация. 

4. Какие способы начисления амортизации НМА используются для целей бухгалтерско-

го учета? 
Ответы:  1  Нелинейный  

2  По сумме чисел  лет срока полезного использования объекта НМА 

3  Линейный 

4  Устанавливается  организацией  самостоятельно.  

 

Задание № 7. С расчетного счета сняты денежные средства для выплаты зарплаты в 

размере 300 000 руб.  Из кассы предприятия выдано сотруднику Петрову Б.Б. на команди-

ровочные расходы 1 400 руб. В кассу внесен ежемесячный взнос в сумме 3 000 руб. со-

трудником Ивановым А.А. в счет погашения выданной ему ранее ссуды.  Произведена 

выплата заработной платы из кассы, а невыданный остаток  в размере 15 000 руб. возвра-

щен на расчетный счет. Сотрудник Петров Б.Б. вернулся из командировки, предоставил 

отчет о командировочных расходах и внес в кассу остаток неизрасходованных  средств в 

размере 1 300 руб.  

При условии, что на начало периода средства в кассе отсутствуют, выполнить сле-

дующее задание: 

1. Составить журнал хозяйственных операций .  

2. Оформить счет 50 “Касса” и определить сальдо на конец месяца.  

 

Задание № 8. Незавершенное производство на начало месяца составляет 15 000 руб. 

За отчетный месяц  затраты в производство продукции были следующие: 
№ Содержание хоз.операции Сумма (руб.) Д К 

1 Материалы 25 000   

2 Оплата труда рабочих 45 000   

3 Отчисления на соц.страхование 13 500   

4 Общепроизводственные расходы    5 000   

5 Общехозяйственные расходы 3 000   

6 Ремонтный фонд  2 000   

7 Производственная себестоимость готовой продукции ?   

Задание: определить производственную себестоимость готовой продукции, если 

незавершенное производство на конец месяца составило 8 340 руб. 

 

Задание № 9. Ответить на вопросы.  
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№  Вопрос ответ 

1 На какие  группы подразделяют затраты по способу включения в 

себестоимость продукции? 

 

2 С какой целью затраты группируют по экономическим элементам?  

3 Как называют затраты, величина которых не изменяется при изме-

нении объема производства? 

 

4 Какие расходы называют прямыми?  

5 Что показывает сальдо по счету №20?  

6 Какова последовательность расчета производственной себестоимо-

сти? 

 

7 Почему затраты по управлению производством нельзя сразу отне-

сти на конкретный вид продукции? 

 

8 По дебету и кредиту каких счетов  отражают включение  общехо-

зяйственных затрат в себестоимость продукции? 

 

9 Каким ПБУ регулируется учет основных средств?  

10 Какой документ заполняется при выбытии основных средств?  

11 В какой оценке основные средства отражаются в балансе?  

12 В каком месяце надо последний раз начислить амортизацию по вы-

бывающему основному средству? 

 

13 По дебету и кредиту каких счетов отражают остаточную стоимость 

выбывающего основного средства? 

 

14 Какие способы начисления амортизации основных средств разре-

шены? 

 

15 Какие варианты можно применять для сводного учета затрат на 

производство? 

 

16 Какой документ заполняют в момент отпуска материалов со склада 

в производство? 

 

 

Задание № 10. Ответить на вопросы: 

1.Что такое План счетов? 

2.Какими документами оформляются кассовые операции, и на каком счете ведется 

их учет? 

3.Что такое материально-производственные запасы? 

4.В какой оценке материально-производственные запасы принимаются к учету? 

5.По каким признакам группируются затраты на производство? 

6.Какие затраты относятся к основным и косвенным? 

7.Учет капитальных вложений. Хозяйственный и подрядный способ ведения работ. 

8.Готовая продукция и ее оценка. 

9.Учет затрат на восстановление основных средств. 

Понятие и состав нематериальных активов. 

 

ВАРИАНТ № 2. 

Задание №1. Дано: список имущества и источников его образования предприятия 

ООО «Рок» на 01.01.2014 года. 

№п/п Наименование имущества и источников его формирования Сумма (руб.) 

1 Здание цеха 1 300 000 

2 Станки 200 000 

3 Автоматы для упаковки продукции 500 000 

4 Масло растительное 20 000 

5 Мука 90 000 

6 Задолженность покупателей за приобретенную продукцию 260 000 

7 Расчетный счет 360 000 
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8 Уставный капитал 840 000 

9 Денежные средства в кассе 8 000 

10 Нераспределенная прибыль 688 000 

11 Кредиторская задолженность поставщикам 500 000 

12 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 315 000 

13 Долгосрочный кредит банка 700 000 

14 Товары 150 000 

15 Патент на изобретение 130 000 

16 Масло сливочное 40 000 

17 Сортировочные машины 160 000 

18 Сахарный песок 50 000 

19 Резервный капитал 145 000 

20 Задолженность перед персоналом по заработной плате 200 000 

21 Уксусная эссенция 120 000 

Задание: составить баланс ООО «Рок» на 01.01.2014 года. 

 

Задание №2. На начало месяца на складе предприятия находятся различные мате-

риалы на сумму 12 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные опе-

рации, связанные с движением материалов на складе: 

1.  Получены материалы от поставщиков                               20 000 руб. 

2.  Переданы материалы в производство                                  10 000 руб.        

3.  Поступили материалы в счет вклада в уставный капитал 40 000 руб.                       

4.  Получены материалы в подарок от другого предприятия.                                   17 000  руб.                                                    

5.  Списаны испорченные в результате аварии на складе материалы           6 000 руб. 

6.  Проданы материалы, которые не используются предприятием                                                5 000 руб. 

Задание: Открыть активный счет 10 “Материалы”, рассчитать обороты за отчетный 

период и остаток материалов на конец месяца (Ск – сальдо конечное). 

 

Задание №3. На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 

50 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, отражаю-

щие движение средств на счете 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»: 

 

1 Получена вычислительная техника от поставщика           34 000 руб. 

2 Погашена частично задолженность поставщикам             28 000 руб. 

3 Оплачен счет за вычислительную технику                         34 000 руб. 

4 Оплачены услуги поставщика                                            22 000 руб. 

5 Получено оборудование от поставщика                              78 000 руб. 

Задание: Открыть счет 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» под-

считать обороты и сальдо на конец месяца (Ск- сальдо конечное). 

 

Задание № 4. Тест «Бухгалтерский учет, его объекты и задачи»  

1. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

Отве-

ты 

1 Сбор, регистрация и обобщение информации 

2 Запись информации в первичные учетные документы 

3 Информационную, контрольную и аналитическую функции 

2.  Назовите основные виды бухгалтерского учета.  

Отве-

ты 

1  Финансовый, управленческий, налоговый. 

2 Оперативный, статистический, экологический 

3 Стратегический, тактический, текущий. 

3. Какие измерители используются в бухгалтерском учете? 
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Отве-

ты 

1 Меры весов, расстояния, стоимости. 

2 Натуральные, трудовые, денежные  

3 Денежные, натуральные 

4. Что является объектом бухгалтерского учета?  

Отве-

ты 

1 Имущество организации 

2 Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции с ними. 

3 Производственная деятельность организации 

5. Учет   хозяйственной деятельности организации это: 

Отве-

ты 

1 Статистический учет 

2   Хозяйственный 

3 Оперативный учет 

6. Внешние пользователи бухгалтерской информации это: 

Отве-

ты 

1 Работники организации, руководство 

2 Инвесторы, поставщики, клиенты, банки 

3 Менеджмент организации 

7. Имущество организации рассматривается в бухгалтерском учете как: 

Отве-

ты 

1 «Имущество по составу» и «Имущество по размещению».  

2 «Имущество по составу и размещению» и «Имущество по составу» 

3 «Имущество по составу и размещению» и «Имущество по источникам его 

образования» 

8. Бухгалтерский учет должен быть: 

Отве-

ты 

1 Своевременным, сплошным, достоверным, понятным, экономичным 

2 Экономичным, доступным, выборочным 

3 Сплошным, рациональным 

9. Как группируется имущество предприятия по составу и размещению? 

Отве-

ты 

1 Основные, денежные и финансовые вложения 

2 Нематериальные активы, оборотные и денежные активы 

3 Основные, оборотные, денежные средства, нематериальные активы, финан-

совые вложения, средства в расчетах (кредиторская и дебиторская задолжен-

ность) 

 

Задание № 5. Тест «Основные средства» 

1. Срок полезного использования представляет собой период, в течение которого 

объект основных средств:  

а) учитывается на балансе организации;  

б) используется в организации и приносит доход;  

в) не требует капитального ремонта.  

2. Инвентарным объектом основных средств является:  

а) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;  

б) объект без приспособлений и принадлежностей;  

в) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выпол-

нения определенных самостоятельных функций;  

г) группа однородных предметов, находящихся в одном подразделении организа-

ции;  

3. Основные средства, внесенные учредителями в счет вклада в уставный капитал, 

принимаются к учету:  

а) по остаточной стоимости;  

б) по экспертной оценке;  

в) по согласованной с учредителями стоимости;  

г) по текущей рыночной стоимости.  
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4. Первоначальная стоимость объектов основных средств может быть изменена в 

случаях: 

а) достройки; 

б) капитального ремонта; 

в) дооборудования; 

г) реконструкции; 

д) перемещения объектов внутри организации, если это связано с частичной их ли-

квидацией на старом месте эксплуатации и монтажом и установкой на новом месте; 

е) частичной ликвидации; 

ж) переоценки. 

5. Восстановление объектов основных средств осуществляется посредством: 

а) строительства; 

б) ремонта; 

в) модернизации; 

г) реконструкции. 

 

Задание № 6. Тест «Нематериальные активы» 

1   К нематериальным активам относятся: 

Ответы:  1  Объекты на промышленной собственности. 

2  Права на результаты интеллектуальной деятельности 

3  Объекты, обладающие способностью к отчуждению и приносящие доход. 

4   Научные теории, методы организации и управления, проекты зданий. 

2   Какие объекты не относятся к нематериальным активам?   

Ответы:  1  Авторское право на изобретение 

2  Деловая репутация персонала организации 

3  Организационные расходы 

4  Лицензии 

3   Инвентарным объектом нематериальных активов признается?  

Ответы:  1  Объект  со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный  для 

выполнения определенных самостоятельных функций. 

2  Условное обозначение объекта НМА 

3  Совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства и т.п., 

обеспечивающая выполнение им самостоятельной функции.  

 4  Лицензии 

4   Срок полезного использования  нематериальных активов: 

Ответы:  1  Не изменяется в течение периода нахождения объекта на балансе предприятия. 

 

 
2  Ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. 

3  Ежегодно изменяется исходя из колебаний рыночной стоимости объекта. 

  

Задание № 7. Акцептован счет поставщика за оказанные услуги на сумму 50 300 

руб., в т.ч. НДС  1 300 руб.  Счет поставщика оплачен по платежному поручению. Произ-

ведены расчеты с бюджетом по НДС.  

Задание: отразить операции в бухгалтерском учете со стороны покупателя и по-

ставщика. Оформить решение в журнале хозяйственных операций.  

 

Задание № 8. Организация продала станок за 531 000 руб., в т.ч. НДС 18%.  При ре-

гистрации документов организация уплатила пошлину в размере 4 150 руб.  Первоначаль-

ная стоимость станка 500000 руб., сумма накопленной амортизации 30 000 руб. 

ЗАДАНИЕ: Отразить в учѐте перечисленные операции, определить финансовый ре-

зультат от продажи.  
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Задание № 9. Ответить на вопросы: 

№  Вопрос  Ответ 

1 На какие группы подразделяют затраты по экономическому со-

держанию? 

 

2 Как изменится величина переменных затрат на единицу про-

дукции при изменении объема производства? 

 

3 На какие  группы  подразделяются затраты по экономическим 

элементам? 

 

4 С какой целью затраты группируют по статьям калькуляции?  

5 На основании какой группировки затрат строится аналитиче-

ский учет затрат на производство? 

 

6 Как включаются в себестоимость косвенные расходы?  

7 По дебету и кредиту каких счетов отражают сданную на склад 

готовую продукцию по фактической производственной себе-

стоимости? 

 

8 Каким  условиям должен соответствовать актив, чтобы его 

можно было признать основным средством? 

 

9 Каким ПБУ регулируется учет  нематериальных активов?  

10 Какой документ заполняется при вводе основного средства в 

эксплуатацию? 

 

11 По дебету и кредиту каких счетов  надо отразить  ввод основ-

ного средства в эксплуатацию? 

 

12 В какой оценке основные средства отражаются по дебету счета 

01. 

 

13 Что нужно знать, чтобы начислить амортизацию линейным 

способом? 

 

14 Когда впервые будет начислена амортизация?  

 

Задание № 10. Ответить на вопросы: 

1. Что такое учетная политика предприятия?  

2. Порядок открытия расчетных счетов в банках. 

3. Какими документами оформляются безналичные расчеты, и на каком счете 

ведется их учет? 

4. Какие активы принимаются к учету в качестве материально-

производственных запасов? 

5. Что понимается под учетной ценой материально-производственных запасов? 

6. Что считается браком производства, и как классифицируется брак по месту 

его обнаружения и по характеру дефектов? 

7. Понятие и классификация основных средств. 

8. Учет выбытия основных средств. 

9. Учет затрат на основное производство. 

10. Для каких целей создается «резерв под снижение стоимости материальных 

ценностей»? 

 

ВАРИАНТ № 3. 

Задание №1. Дано: список имущества и источников его образования предприятия  

ЗАО «Роса» на 01.01.2014 года. 
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№п/п Наименование имущества и источников его формирования Сумма (руб.) 

1 Земельный участок 38 000 

2 Сырье 126 500 

3 Незавершенное строительство 412 700 

4 Производственное оборудование 106 300 

5 Здания производственных цехов 257 800 

6 Кредиторская задолженность поставщикам 128 000 

7 Долгосрочные кредиты банка 431 000 

8 Краткосрочные кредиты банка 73 800 

9 Нераспределенная прибыль 76 300 

10 Резервный капитал 55 400 

11 Задолженность перед персоналом по заработной плате 62 400 

12 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 95 200 

13 Уставный капитал 307 900 

14 Расчетный счет 102 000 

15 Незавершенное производство 91 500 

16 Задолженность покупателей за реализованную продукцию 84 600 

17 Денежные средства в кассе 10 600 
 

  

Задание: составить баланс  ЗАО «Роса» на 01.01.2014 года. 

 

Задание №2. На начало месяца остаток средств  в кассе предприятия составил  2 

000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

движением денежных средств в кассе:      

1 Получены с расчетного счета в кассу для выдачи заработной пла-

ты                                                                                     

40 000 руб. 

 

2 Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы                   560 руб.  

3 Выдана из кассы заработная плата                                     37 000 руб.                       

4 Из  кассы выдано под отчет                                                     120 руб.                                                    

5 Возвращен остаток средств на расчетный счет                 3 000 руб. 

Задание: Открыть активный  счет 50 “Касса”, рассчитать обороты за отчетный пе-

риод и остаток материалов на конец месяца (Ск – сальдо конечное). 

 

Задание №3. На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам в 

размере 80 000 руб. В течение месяца отражены  следующие хозяйственные операции, от-

ражающие движение средств на счете 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчика-

ми»: 

1 Получены материалы от ООО  « Азон »           340 000 руб. 

2 Погашена  задолженность АОЗТ «Пень» за станок             28 000 руб. 

3 Оплачен счет поставщику за вычислительную технику                         56 000 руб. 

4 Оплачены транспортные услуги ЗАО «Грузовичок»  22 000 руб. 

5 Частично погашена задолженность ООО  « Азон »           100 000 руб. 

Задание: Открыть счет 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» под-

считать обороты и сальдо на конец месяца (Ск- сальдо конечное). 

 

Задание № 4. ТЕСТ «Бухгалтерский учет, его объекты и задачи»  

1. Предметом бухгалтерского учета является: 

Ответы 1 хозяйственные средства организации и их источники  
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2 хозяйственные процессы организации и их результаты 

3 хозяйственные средства организации и их источники, хозяйственные про-

цессы и их результаты 

2.  К источникам образования хозяйственных средств организации относятся: 

Ответы 1 собственный капитал 

2 заемный капитал 

3 собственный и заемный капитал 

3. К денежным средствам предприятия относятся: 

Ответы 1 сумма наличных денег в кассе 

2 сумма средств на расчетном счете 

3 сумма наличных денег в кассе и сумма средств на расчетном счете 

4. Основные средства относятся к : 

Ответы 1 собственный капитал 

2 товарно-материальные запасы 

3 внеоборотные средства 

5. Прибыль, полученная предприятием, относится к: 

Ответы 1 к источникам собственных средств 

2 к источникам заемных средств 

3 денежным средствам 

6. В системе хозяйственного учета РФ выделяются: 

Ответы 1 оперативный и статистический 

2 оперативный, статистический и бухгалтерский 

3 финансовый и управленческий 

7. Хозяйственная операция затрагивает: 

Ответы 1 имущество предприятия 

2 источники образования имущества 

3 имущество предприятия и источники образования имущества 

8. Бухгалтерский учет должен быть: 

Ответы 1 Своевременным, сплошным, достоверным, понятным, экономичным.  

2 Экономичным, доступным, выборочным. 

3 Сплошным, рациональным. 

9. Внешние пользователи бухгалтерской информации это: 

Ответы 1 Работники организации, руководство.  

2 Инвесторы, поставщики, клиенты, банки 

3 Менеджмент организации. 

 

Задание № 5. Тест «Готовая продукция» 

№1 

1. 

Готовая продукция 

отражается на сче-

те 43: 

1) По фактической себестоимости 

2) По нормативной себестоимости 

3) По продажным ценам 

4) По фактической или  нормативной себестоимости 

2. При использовании 

счета 40 готовая 

продукция отража-

ется на счете 43: 

1) По фактической себестоимости 

2) По нормативной себестоимости 

3) По продажным ценам 

4) По фактической или нормативной себестоимости. 

3. Отгрузка  готовой 

продукции покупа-

телю отражается 

проводкой: 

1)Д 90/2 – К 43 

2)Д 43/”Готовая продукция отгруженная” – 

    К 43/”Готовая продукция на складе” 

3) Д 62 – К  43 

4) Д 45 – к 43 
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4. 

 

 

Выручка от прода-

жи продукции от-

ражается провод-

кой: 

1) Д 62 – К 90 

2) Д 62 – К 43 

3) Д 90 – К 43 

4) Д 90 – К 44 

5. Полученная за от-

четный месяц при-

быль от продажи 

продукции отража-

ется проводкой: 

1) Д 90/1 – К 99 и Д 99 – К 90/2 

2) Д 99 – К 90/9 

3) Д 90/9 – К 99 

4) Д 99 – К 90/1 

6.  К расходам на про-

дажу не относят-

ся: 

1) Штрафные санкции за несвоевременную отгрузку про-

дукции. 

2) Комиссионные сборы 

3) Расходы на упаковку  

4) Расходы на рекламу 

7. Расходы на прода-

жу списываются 

проводкой: 

1)Д 20 – К 44 

2)Д 90 – К 44 

3)Д 99 – К 44 

4)Д 84 – К 44 

 

Задание № 6. Тест «Учет затрат на производство» 

1. В соответствии с учетной политикой компания приняла решение создать резерв 

под снижение стоимости материальных ценностей, чтобы уточнить стоимость материаль-

но-производственных запасов, которые частично потеряли свое первоначальное качество. 

Фиксируя в учете создание резерва, бухгалтер должен сделать проводку: 

а) Дебет 20 Кредит 14; 

б) Дебет 91 Кредит 14; 

в) Дебет 14 Кредит 91; 

г) Дебет 99 Кредит 14. 

 2. Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается из: 

а) оптовой цены поставщика за отгруженные материалы и фактических затрат, свя-

занных с доставкой материалов на склад; 

б) нормативная себестоимость готовой продукции +,- отклонения; 

в) полная производственная себестоимость выпущенной из производства продук-

ции + расходы на продажу + НДС; 

г) любой из ответов верен. 

3. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но на-

ходящиеся в ее пользовании или распоряжении, принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) на балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в договоре; 

б) на забалансовые счета, в оценке, предусмотренной в договоре; 

в) на забалансовые счета по рыночной стоимости. 

 4. Материалы, переданные для переработки другим организациям, списываются с 

учета проводкой: 

а) Дебет 43 Кредит 10; 

б) Дебет 60 Кредит 10; 

в) с баланса не списываются, но учитываются обособленно на счете 10 «Материа-

лы». 

 5. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода 

(кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится: 

а) в зависимости от принятого метода оценки запасов при их выбытии; 

б) по себестоимости каждой единицы запаса; 

в) по средней себестоимости. 
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 6. Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 15 тысяч рублей за единицу 

и сроком службы 6 месяцев. Его принятие к учету отражается следующим образом: 

а) Дебет 01 Кредит 60; 

б) Дебет 08 Кредит 60; 

в) Дебет 10 Кредит 60. 

7. Оценка материалов, приобретенных за плату, производится: 

а) по договорной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по фактическим затратам на приобретение. 

 Выберите правильные ответы:  

8. В соответствии с требованиями ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 

запасов" в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация: 

а) о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (ви-

дам); 

б) об изменении способов оценки материально-производственных запасов; 

в) о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

г) о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценно-

стей. 

 9. Может ли счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» иметь 

кредитовое сальдо: 

а) да; 

б) может, если это оговорено в учетной политике; 

в) нет. 

 

Задание № 7. Составить бухгалтерские проводки для перечисленных хозяйствен-

ных операций: 

№  Содержание хозяйственной операции Корресп.счета 

Д К 

1. Принят к учету объект НМА полученный безвозмездно   

2 Списан объект НМА по остаточной стоимости   

3. Приобретен объект НМА  за плату   

4. Начислена амортизация на объект НМА  используемый в бухгалте-

рии 

  

5 Введен в эксплуатацию приобретенный объект НМА   

6 Объект НМА внесен в счет вклада в уставный капитал   

7 Получена выручка за проданный объект НМА   

8 Учтен к возмещению НДС по приобретенному объекту НМА   

9 Списана накопленная амортизация по выбывающему объекту НМА   

10 Погашена задолженность бюджету по НДС    

11 У виновного лица в недостаче НМА, обнаруженной при инвентари-

зации, сумма ущерба удержана из зарплаты 

  

 

Задание № 8. Незавершенное производство на начало месяца составляет 2 700 руб. 

За отчетный месяц  затраты в производство продукции были следующие: 

№ Содержание хоз.операции Сумма (руб.) Д К 

1 Материалы 25 000   

2 Оплата труда рабочих 40 000   

3 ЕСН с зарплаты  рабочих   10 400   

4 Общепроизводственные расходы    13 000   

5 Общехозяйственные расходы 7 000   

6 Амортизация основных средств производственного 1 100   
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назначения 

7 Списана готовая продукция по производственной 

себестоимости  

?   

Незавершенного производства на конец отчетного месяца нет. 

Задание: определить производственную себестоимость готовой продукции.  

 

Задание № 9. Дать  ответы на вопросы: 

№  Вопрос Ответ 

1 В течение скольких дней расчетные документы действительны к 

предъявлению в обслуживающий банк? 

 

2 По дебету и кредиту каких счетов отражают возврат неиспользо-

ванной суммы аккредитива?  

 

3 На каком счете материалы отражаются по фактической себестои-

мости, если для учета материалов применяют счета №10, 15,16? 

 

4 Какие потери относят к производственным потерям?  

5 По дебету и кредиту каких счетов отражают списание материалов 

на общехозяйственные нужды? 

 

6 Какие формы безналичных расчетов применяются между  органи-

зациями?  

 

7 По дебету и кредиту каких счетов отражают сумму денежных 

средств, выданную из кассы работнику на командировочные рас-

ходы? 

 

8 В каких журналах-ордерах отражают информацию о счетах №71, 

№51, №50?  

 

9 По дебету и кредиту каких счетов отражают  возмещение матери-

ального ущерба наличными деньгами? 

 

10 Что является единицей учета основных средств?  

11 Для каких объектов основных средств первоначальная стоимость 

принимается по рыночной стоимости на дату оприходования? 

 

12 Какие  требования предъявляют к кассовой книге до начала рабо-

ты в ней? 

 

13 Какие варианты списания общехозяйственных расходов разреше-

ны в бухгалтерском учете? 

 

 

Задание № 10. Дать ответы на вопросы: 

1. Сформулируйте определение бухгалтерского учета.  

2. Понятие финансовых вложений, их виды, оценка и бухгалтерский учет. 

3. Синтетический учет кассовых операций. 

4. Понятие основных средств. Что входит в состав основных средств? 

5. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 

6. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

7. Оценка материалов при отпуске их в производство.  

8. Калькуляция себестоимости продукции. 

9. Учет реализации готовой продукции? 

10. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. 
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Приложение № 1. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования 

«Вятский государственный университет» 

 
Колледж ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по ПМ01 «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» 

 

 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил преподаватель                         

   

Выполнил(а) стдент(ка)          

                 группы №    

 

 

 

 

 

Киров, 2014 г. 
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